
 Утвержден 

постановлением инспекции по ветеринарному надзору 

Архангельской области от 12.03.2018г. № 1-пи 

 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ  

(список контрольных вопросов), 

используемый при осуществлении регионального государственного ветеринарного надзора 

в отношении лиц, осуществляющих сбор, хранение, утилизацию и уничтожение биологических отходов  

(скотомогильники (биотермические ямы) 

 

1. Настоящий проверочный лист (список контрольных вопросов) используется при проведении плановых проверок при 

осуществлении регионального государственного ветеринарного надзора в отношении лиц, осуществляющих сбор, хранение, утилизацию 

и уничтожение биологических отходов (скотомогильники (биотермические ямы). 

Настоящий проверочный лист утвержден постановлением инспекции по ветеринарному надзору Архангельской области                           

от 12.03.2018г. № 1-пи. 

2. Предмет плановой проверки ограничивается исполнением обязательных требований, вопросы о соблюдении которых включены 

в настоящий проверочный лист (список контрольных вопросов). 

3. Региональный государственный ветеринарный надзор осуществляется инспекцией по ветеринарному надзору Архангельской 

области. 

4. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя 

(физического лица), в отношении которого проводится плановая проверка: ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

5. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем производственные объекты: ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

6. Реквизиты распоряжения инспекции по ветеринарному надзору Архангельской области о проведении плановой 

проверки:______________________________________________________________________________________________________________ 
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7. Учётный номер плановой проверки и дата его присвоения в едином реестре проверок: ____________________________________ 

8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований: 

 
№ 

п/п 
Вопросы, отражающие содержание 

обязательных требований 

Реквизиты нормативных 

правовых актов с указанием их 

структурных единиц, которыми 

установлены обязательные 

требования 

Ответы на вопросы 

Примечание 

Да Нет Не 

требуется 

1. Соблюдение ветеринарные правила 

перемещении, хранении, переработке, 

утилизации биологических отходов 

(трупов животных и птиц, 

абортированных и мертворожденных 

плодов, ветеринарных конфискатов, 

других отходов, непригодных в пищу 

людям и на корм животным) 

ст. 2.1 Закона Российской 

Федерации от 14.05.1993 № 

4979-I «О ветеринарии» 

 

    

2. Наличие транспортных средств с 

водонепроницаемым закрытым кузовом, 

легко подвергающихся санитарной 

обработке, выделенных для перевозки 

биологических отходов. 

п.2.5 Ветеринарно-санитарных 

правил сбора, утилизации и 

уничтожения биологических 

отходов, утв. Главным 

госветинспектором РФ В.М. 

Авиловым 04.12.1995 № 13-7-

2/469 

    

3. Проведение дезинфекции 

транспортных средств, инвентаря, 

инструментов, оборудования после 

каждого случая доставки биологических 

отходов 

п.2.7 Ветеринарно-санитарных 

правил сбора, утилизации и 

уничтожения биологических 

отходов, утв. Главным 

госветинспектором РФ В.М. 

Авиловым 04.12.1995 № 13-7-

2/469 

    

4. Проведение дезинфекции спецодежды п.2.7 Ветеринарно-санитарных 

правил сбора, утилизации и 
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уничтожения биологических 

отходов, утв. Главным 

госветинспектором РФ В.М. 

Авиловым 04.12.1995 № 13-7-

2/469 

5. Соблюдение требований по запрету на 

размещение объекта в водоохрану, 

лесопарковой и заповедной зонах  

п.5.2. Ветеринарно-санитарных 

правил сбора, утилизации и 

уничтожения биологических 

отходов, утв. Главным 

госветинспектором РФ В.М. 

Авиловым 04.12.1995 № 13-7-

2/469 

    

6. Выбор и отвод земельного участка для 

строительства скотомогильника или 

отдельно стоящей биотермической ямы 

организован по представлению 

организации государственной 

ветеринарной службы 

п.5.1. Ветеринарно-санитарных 

правил сбора, утилизации и 

уничтожения биологических 

отходов, утв. Главным 

госветинспектором РФ В.М. 

Авиловым 04.12.1995 № 13-7-

2/469 

    

7. Приемка построенного 

скотомогильника (биотермической ямы) 

проведена с обязательным участием 

представителей государственного 

ветеринарного 

п.5.9. Ветеринарно-санитарных 

правил сбора, утилизации и 

уничтожения биологических 

отходов, утв. Главным 

госветинспектором РФ В.М. 

Авиловым 04.12.1995 № 13-7-

2/469 

    

8. Не осуществляется сброс 

биологических отходов в бытовые 

мусорные контейнеры и вывоз 

биологических отходов на свалки для 

захоронения, а также сброс 

биологических отходов в водоемы, реки 

и болота. 

п. 1.7.3, 1.8, Ветеринарно-

санитарных правил сбора, 

утилизации и уничтожения 

биологических отходов, утв. 

Главным госветинспектором 

РФ В.М. Авиловым 04.12.1995 

№ 13-7-2/469 

    

9. Размещение объекта на сухом, п.5.3. Ветеринарно-санитарных     
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возвышенном участке земли 

 

правил сбора, утилизации и 

уничтожения биологических 

отходов, утв. Главным 

госветинспектором РФ В.М. 

Авиловым 04.12.1995 № 13-7-

2/469 

10. Наличие санитарно-защитной зоны  

 

п.5.4. Ветеринарно-санитарных 

правил сбора, утилизации и 

уничтожения биологических 

отходов, утв. Главным 

госветинспектором РФ В.М. 

Авиловым 04.12.1995 № 13-7-

2/469 

    

11. Наличие подъездных путей 

 

п.5.10. Ветеринарно-

санитарных правил сбора, 

утилизации и уничтожения 

биологических отходов, утв. 

Главным госветинспектором 

РФ В.М. Авиловым 04.12.1995 

№ 13-7-2/469 

    

12. Наличие забора высотой не менее 2-х 

метров, исключающего доступ 

посторонних лиц и животных 

п.5.6. Ветеринарно-санитарных 

правил сбора, утилизации и 

уничтожения биологических 

отходов, утв. Главным 

госветинспектором РФ В.М. 

Авиловым 04.12.1995 № 13-7-

2/469 

    

13. Наличие траншеи глубиной 0,8-1,4 

метра с внутренней стороны забора 

 

п.5.6. Ветеринарно-санитарных 

правил сбора, утилизации и 

уничтожения биологических 

отходов, утв. Главным 

госветинспектором РФ В.М. 

Авиловым 04.12.1995 № 13-7-

2/469 
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14. Наличие навеса, для защиты 

биотермической ямы от атмосферных 

вод 

 

п. 5.8. Ветеринарно-санитарных 

правил сбора, утилизации и 

уничтожения биологических 

отходов, утв. Главным 

госветинспектором РФ В.М. 

Авиловым 04.12.1995 № 13-7-

2/469 

    

15. Наличие помещения для вскрытия 

трупов животных, хранения 

дезинфицирующих средств, инвентаря, 

спецодежды и инструментов 

п. 5.8. Ветеринарно-санитарных 

правил сбора, утилизации и 

уничтожения биологических 

отходов, утв. Главным 

госветинспектором РФ В.М. 

Авиловым 04.12.1995 № 13-7-

2/469 

    

16. Наличие замков на въездных воротах 

скотомогильника и крышках 

биотермических ям, препятствующих 

доступу посторонних лиц 

 

п. 6.2. Ветеринарно-санитарных 

правил сбора, утилизации и 

уничтожения биологических 

отходов, утв. Главным 

госветинспектором РФ В.М. 

Авиловым 04.12.1995 № 13-7-

2/469 

    

17. Недопущение к сбросу в 

биотермическую яму биологических 

отходов, не подвергнутых 

ветеринарному осмотру 

 

п. 6.3. Ветеринарно-санитарных 

правил сбора, утилизации и 

уничтожения биологических 

отходов, утв. Главным 

госветинспектором РФ В.М. 

Авиловым 04.12.1995 № 13-7-

2/469 

    

18. Недопущение вывоза земли и 

гуммированного остатка за пределы 

объекта 

 

п. 6.6. Ветеринарно-санитарных 

правил сбора, утилизации и 

уничтожения биологических 

отходов, утв. Главным 

госветинспектором РФ В.М. 

Авиловым 04.12.1995 № 13-7-

    

19. Недопущение выпаса скота, покоса 

травы 
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 2/469 

20. Проведение работ по восстановлению 

осевшей насыпи старых могил на 

скотомогильниках 

 

п. 6.7. Ветеринарно-санитарных 

правил сбора, утилизации и 

уничтожения биологических 

отходов, утв. Главным 

госветинспектором РФ В.М. 

Авиловым 04.12.1995 № 13-7-

2/469 

    

21. Бетонирование территории 

скотомогильника в случае подтопления 

(толщина слоя бетона не менее 0,4 

метра) 

 

п. 6.9. Ветеринарно-санитарных 

правил сбора, утилизации и 

уничтожения биологических 

отходов, утв. Главным 

госветинспектором РФ В.М. 

Авиловым 04.12.1995 № 13-7-

2/469 

    

22. Наличие помещения для вскрытия 

трупов животных, хранения 

дезинфицирующих средств, инвентаря, 

спецодежды и инструментов 

 

п. 5.8. Ветеринарно-санитарных 

правил сбора, утилизации и 

уничтожения биологических 

отходов, утв. Главным 

госветинспектором РФ В.М. 

Авиловым 04.12.1995 № 13-7-

2/469 

    

23. Наличие ветеринарно-

сопроводительных документов на 

биологические отходы, 

подтверждающих их происхождение 

п.п. 2, 3 Приказ Минсельхоза 

России от 27.12.2016г. № 589 

«Об утверждении ветеринарных 

правил организации работы по 

оформлению ветеринарных 

сопроводительных документов, 

порядка оформления 

ветеринарных 

сопроводительных документов 

в электронной форме и порядка 

оформления ветеринарных 

сопроводительных документов 
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на бумажных носителях», 

Приказ Минсельхоза России от 

18.12.2015г. № 648 «Об 

утверждении перечня 

подконтрольных товаров, 

подлежащих сопровождению 

ветеринарными 

сопроводительными 

документами» 

 

 

     ____________________________________________________________ 
(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и 

заполняющего проверочный лист) 

________________________________________________________ 
(подпись) 

 

     ________________________________ 
(дата подписания проверочного листа) 

 

 


